
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 10 декабря 2016 года                          № 231 (8040).      www.oblgazeta.ru

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Евгений Неугодников

Свердловский омбудсмен 
накануне Международно-
го дня прав человека рас-
сказала, как помогла кир-
гизской девочке, оставшей-
ся на Среднем Урале без до-
кументов, воссоединиться с 
семьёй.

  II

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской обла-
сти сообщил, сколько новых 
лифтов будет установлено в 
регионе в 2017 году в рам-
ках областной программы.

  II

Шкипер команды «Повели-
тель паруса — Европа», по-
бедитель Национальной па-
русной лиги-2016 пришёл 
в гости в редакцию «ОГ» и 
рассказал, почему Екате-
ринбург нельзя считать су-
хопутным городом.
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Россия

Бийск 
(IV) 
Волгоград 
(IV) 
Ижевск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Пенза (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Азербайджан 
(IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (I) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Киргизия 
(I, II, IV) 
Литва (I) 
Норвегия (IV) 
Словения (IV) 
Швеция (I, III) 
Эстония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10декабря

Несмотря на макроэкономические сложности, 
европейские компании лояльно относятся к российскому 
рынку. Иностранный бизнес готов больше инвестировать 
в проекты в РФ и в Свердловской области.

Франк ШАУФФ, гендиректор Ассоциации европейского бизнеса, — 
накануне визита на Урал (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с государственным празд-ником — Днём Конституции Российской Федерации!Конституция определила стратегию развития страны, обозначив целый ряд задач по коренному переустрой-ству государства. Конституция предоста-вила субъектам Российской Федерации право на зако-нотворческую деятельность. Свердловская область уме-ло воспользовалась этим пра-вом и стала первопроходцем в законодательном регулиро-вании многих проблем того времени. Мы одними из пер-вых приняли Устав, где чётко определили разграничение уровней власти на законода-тельную, исполнительную и судебную. Наш Устав был при-знан одним из лучших в стра-

не и рекомендован как мо-дельный для других субъек-тов Российской Федерации.Сегодня законодательство Свердловской области чёт-ко вписано в единую право-вую вертикаль, принятые за-коны в полной мере соответ-ствуют федеральному законо-дательству. За минувшие го-ды депутатами Законодатель-ного Собрания совместно с ис-полнительными органами го-сударственной власти Сверд-ловской области и во взаимо-действии с институтами граж-данского общества приняты ключевые законы, направлен-ные на развитие экономики и социальной сферы, на внедре-

ние современных инноваци-онных технологий, повыше-ние инвестиционной привле-кательности нашего региона. Более 70 процентов средств областного бюджета сегодня направляется на развитие по-тенциала человека, на реше-ние социальных вопросов и реализацию майских указов Президента РФ. Всё это подчи-нено главной цели — повыше-нию качества жизни уральцев.Отвечая на вызовы време-ни, на изменчивую, непростую внешнеполитическую ситу-ацию, мы осознаём незыбле-мость ценностей, провозгла-шённых Конституцией Рос-сийской Федерации, необхо-димость воспитания подрас-тающего поколения в тради-циях уважения к родной стра-не и неукоснительного соблю-дения Основного закона. В этот праздничный день желаю вам, дорогие уральцы, крепкого здоровья, семейно-го благополучия, реализации творческих замыслов и всех ваших начинаний! Успехов вам в добрых делах на благо России и родного Урала!С праздником, с Днём Кон-ституции Российской Феде-рации!
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12 декабря — День Конституции Российской ФедерацииЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником — Днём Конституции Россий-ской Федерации!12 декабря 1993 года все-народным референдумом был принят Основной закон России, который определил главные принципы жизни на-шего общества. Новая Кон-ституция впервые в россий-ской истории провозгласила такие принципы, как народ-ный суверенитет, политиче-ский плюрализм и многопар-тийность, федерализм и раз-деление властей.Конституция России про-возгласила высшей ценно-стью человека, его права и свободы, а обязанностью го-сударства — охрану и защиту интересов его граждан.Эти положения Консти-туции находят своё прямое, зримое воплощение в госу-дарственной политике на-шей страны, в майских ука-зах Президента России, в на-ших региональных програм-мах, направленных на по-

вышение качества жизни уральцев.Как подчеркнул, высту-пая с Посланием Федераль-ному Собранию, Президент России В.В. Путин: «Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умноже-ние человеческого капитала как главного богатства Рос-сии. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение эко-логии, здоровья людей, раз-витие образования и куль-туры».Российская Конституция за время своего действия ста-

ла реально действующим за-коном. Убеждён, что, опира-ясь на этот важнейший доку-мент, мы сумеем претворить в жизнь наши масштабные пла-ны, дать новый импульс разви-тию Свердловской области.Наша цель — сильная и конкурентоспособная эко-номика, безопасность и бла-гополучие для всех катего-рий населения, развитие ин-ститутов гражданского об-щества. Мы должны обеспе-чить достойные условия жиз-ни старшему поколению, дать хорошее образование нашей молодёжи и возмож-ность профессионального ро-ста работающему населению, поддержать молодые и мно-годетные семьи, укрепить на-циональный мир и согласие в обществе.Будущее России, будущее Свердловской области — в наших руках. Давайте пом-нить об этом, дорогие зем-ляки, и вместе делать всё возможное для благополу-чия и процветания России и нашей родной Свердлов-ской области.Желаю вам мира, здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне!

Главному долгострою Екатеринбурга 
исполнилось 30 лет
30 лет назад, в 1986 году, в Свердловске началось возведение те-
лебашни. Сегодня это — самый известный долгострой и самое вы-
сокое строение Екатеринбурга.

Телебашня 
должна была на-
крыть телерадиосиг-
налом всю Сверд-
ловскую область. 
Башня должна была 
состоять из бетон-
ного столба высотой 
220 метров, шести-
этажного пристроя 
внизу (для телесту-
дии, буфета и кон-
ференц-зала) и ме-
таллической антен-
ны длиной 141 метр. 
На высоте 188 ме-
тров планировалось 
открыть ресторан с вращающимся полом.

Уральцы использовали для строительства самые современные 
технологии и даже ездили в Таллин набираться опыта — в столице 
Эстонии стоит телебашня, построенная по такому же проекту.

Земельные работы, предваряющие строительство самой баш-
ни, начались ещё в 1983 году. Тогда была зачищена территория в 
пойме реки Исеть, вырыт котлован и сооружено свайное поле из 
2 400 свай. В декабре 1986 года началось возведение железобе-
тонного ствола. Этим занималось Челябинское управление треста 
«Спецжелезобетонстрой», который строил в своё время Останкин-
скую, Вильнюсскую, Таллинскую, Дрезденскую и другие башни.

Для ствола применяли сверхпрочный бетон марки 400. Его зали-
вали слоями высотой 2,5 метра. Всего было залито 88 слоёв. Бетон 
на рабочую площадку поднимался в клети, а дальше рабочие разво-
зили его тачками. Вот как описан первый день возведения башни в 
газете «Вечерний Свердловск» от 1986 года: «Первый бетон, приня-
тый на стройплощадку, у трубокладов всегда отмечается как празд-
ник: он подводит черту под месяцами кропотливой подготовительной 
работы. У этого есть свои традиции. И когда в десять часов утра с за-
вода ЖБИ имени Ленинского комсомола на стройплощадку телебаш-
ни прибыл первый самосвал, в бункер вместе с бетоном посыпались 
монеты — на счастье, на строительную удачу». 

По проекту возведение ствола должно было завершиться 1 ок-
тября 1988 года, но строители задержались на год — сказалась не-
хватка денег. А в 1993 году все работы на объекте и вовсе остано-
вились «в связи с прекращением финансирования». К этому мо-
менту высота телебашни составляла 220,4 метра. 

Общая сметная стоимость строительства башни оценивалась в 
9 922 100 рублей. Срок окупаемости проекта должен был составить 
27 лет. По некоторым данным, за 15 лет на стройку было выделе-
но десять миллионов рублей, но освоено из них всего три миллио-
на — остальные средства пошли на другие объекты.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Как изменился проект областного бюджета-2017 к финальным чтениям?Александр ПОНОМАРЁВ
По итогам согласительных 
комиссий увеличились все 
три основных показателя 
проекта областного бюдже-
та на 2017 год. Об этом вче-
ра на заседании комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам свердловского Заксо-
брания заявила вице-губер-
натор — министр финансов 
Галина Кулаченко.Ожидаемые доходы об-ластной казны с учётом по-ступлений из федерального бюджета увеличились на 3,4 миллиарда рублей и достигли 188 миллиардов рублей. Вме-

сте с тем на 5,4 миллиарда ру-блей выросли расходы, кото-рые в первом чтении были ут-верждены на уровне 194 мил-лиардов рублей. Как расска-зал «ОГ» председатель бюд-жетного комитета ЗакСО Вла-
димир Терешков, на два мил-лиарда увеличится и дефи-цит региональной казны, ко-торый в 2017 году может до-стичь 11,1 миллиарда рублей. Во время заседания коми-тета Галина Кулаченко под-черкнула, что все параметры бюджета соответствуют на-шим соглашениям с Мини-стерством финансов РФ, про-ект закона об областном бюд-жете сбалансирован.

Увеличение расходов в первую очередь связано с до-полнительным финансирова-нием строительства и ремон-та дорог, куда дополнительно выделили 2,4 миллиарда ру-блей. Помимо дорожной де-ятельности будет увеличено финансирование молодёж-ной политики и патриотиче-ского воспитания, охраны ле-сов, ветеринарии, газифика-ции, поддержки спорта и ряда других направлений.  Ожидается, что финаль-ное рассмотрение проекта об-ластного бюджета свердлов-скими депутатами состоится 13 декабря. 
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Строительные работы шли в общей 
сложности десять лет. Закончить их 
так и не удалось

На этой неделе сразу двух журналистов «ОГ» отметили профессиональными наградами. 
Вчера обозреватель отдела «Общество» Алёна Хазинурова (на фото слева) стала лауреатом 
областного конкурса журналистских материалов «Перо против коррупции». Публикация «Мзду 
тормознули» заняла второе место в номинации «Печатные СМИ». Интервью с руководителем 
второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по 
Свердловской области подполковником юстиции Алексеем Шмаковым было опубликовано в 
номере «ОГ» от 23 июля 2016 года. Награду корреспонденту «ОГ» вручил прокурор Свердловской 
области Сергей Охлопков. Ещё одну награду — «Нику» за лучшую летнюю практику — в четверг 
получила обозреватель отдела «Земства», студентка четвёртого курса факультета журналистики 
УрФУ Елизавета Мурашова. К слову, это уже вторая «Ника» в копилке журналистки «ОГ»

Николай Смирнов
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Сборная России 
WorldSkills Russia 
заняла первое место 
на европейском 
первенстве рабочих 
профессий, 
проходившем в 
шведском Гётеборге. 
В команде было 
два выпускника 
Уральского 
радиотехнического 
колледжа. Максим 
Кадников (на фото) 
стал первым 
в компетенции 
«Электроника». 
Леонид Шмаков 
взял бронзу 
по сетевому 
и системному 
администри-
рованию. Вчера 
Президент России 
лично поздравил 
екатеринбуржцев

п.Цементный (II)
п.Таватуй (II,IV)

Сысерть (IV)

Серов (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)
д.Нижние Таволги (II)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Лесной (IV)

п.Калиново (II)

Заречный (IV)
п.Лазоревый (II)

с.Быньги (II)

п.Аять (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Заданием Максима Кадникова было собрать и запрограммировать модель игрового автомата, который в просторечии называют 
«одноруким бандитом»

Триумф уральских «электроников»Екатеринбургские IT-специалисты признаны лучшими в Европе


